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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методология преподавания специальных дисци-

плин в техническом вузе» являются: 

1. Изучение общих вопросов проектирования содержания обучения и педагогических 

средств. 

2. Формирование практических составляющих профессиональных компетенций: умений 

выполнять педагогические проекты по методике обучения специальным дисциплинам в техни-

ческом вузе; первичных навыков проведения учебных занятий по предметам профессионально-

го цикла, приобретение опыта внедрения педагогических проектов в учебный процесс. 

3. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оцени-

вать результаты учебно-воспитательного процесса по техническим дисциплинам в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Методология преподавания специальных дисциплин в техни-

ческом вузе» относится к вариативной части дисциплин (дисциплина по выбору). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и соци-

альных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической деятель-

ности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способно-

стей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-

педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной ситуации, 

определения и решения педагогических задач. 

 

- Историко-философские аспекты научного знания: 

Знания: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия существова-

ния. 

Умения: критически анализировать существующие в науке представления. 

Навыки: быть способным сознательно применять научные методы в исследовательской 

работе. 

 

- Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве: 

Знания: прикладные программы операционной системы Windows. 

Умения: работать с компьютером. 

Навыки: владеть компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

 

1.2.3. Перечень последующих видов учебной деятельности, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (научно-педагогическая);  

- государственная итоговая аттестация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

 

Номер/ 

индекс компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

сущность педа-

гогической от-

ветственности 

проявлять ини-

циативу 

навыками реаги-

рования в слож-

ных педагогиче-

ских ситуациях 

ОК-3 готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

основы творче-

ства в образова-

нии 

использовать 

собственный 

творческий по-

тенциал и осно-

вы творчества в 

образовании для 

планирования и 

осуществления 

собственной пе-

дагогической 

деятельности 

навыками само-

развития, исполь-

зования творче-

ства в образова-

тельном процессе 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 

№  

3 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) / Семинары (С) 28 28 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа (СР) (всего) 72 72 

В том числе:  

Проектные задания   27 27 

Подготовка к семинарским занятиям 20 20 

Самоподготовка 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачёту) 

5 5 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

З 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семестра 

Наименование  

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1. Анализ 

нормативно-

методической ба-

зы, необходимой 

для преподавания 

специальных дис-

циплин 

1. Анализ Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО). Анализ учебного плана. Анализ рабочей учебной про-

граммы.  

2. Анализ учебно-методического комплекса. Анализ учебника 

по специальной дисциплине. Мультимедийное сопровождение 

занятий (анализ). Кабинет специальной дисциплины (анализ) 

3 Раздел 2. Проек-

тирование дея-

тельности по пре-

подаванию специ-

альных дисци-

плин 

1. Проектирование методов обучения (по источникам инфор-

мации, по характеру познавательной деятельности обучающих-

ся). Эвристическая беседа, типы эвристических вопросов.  

2. Формы обучения. Проектирование вводной лекции. Проек-

тирование концовки лекции. 

3. Средства обучения. Организация работы с учебниками и 

учебными пособиями. Оформление доски.  

4. Разработка опорного конспекта. Разработка памяток. Под-

бор средств обучения для занятий разных типов. Видеофраг-

мент на занятии.  

5. Педагогический контроль. Разработка контрольных матери-

алов. Кроссворд на занятиях по специальным дисциплинам. 

Письменная контрольная работа.  

6. Составление теста.  

7. Дидактическое проектирование. Определение целей заня-

тия. Методические характеристики занятия. Разработка лекции. 

Разработка практического занятия. Разработка интерактивного 

занятия. Фрагмент занятия 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Раздел 1. Анализ нор-

мативно-методической 

базы, необходимой для 

преподавания специ-

альных дисциплин 

2 – 8 20 30 Терминологический диктант 

(3 нед.),  

оценка работы на семинарах 

(в теч. модуля),  

тестирование (8 нед.), 

3 Раздел 2. Проектиро-

вание деятельности по 

преподаванию специ-

альных дисциплин 

6 – 20 52 78 Контрольные работы (9, 12, 

15 нед.),  

оценка проектного задания 

(16 нед.), 

тестирование (17-18 нед.) 

 Промежуточная аттестация: зачёт 

 Всего: 8 – 28 72 108  

 

2.2.2.  Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование разде-

ла учебной дисци-

плины  

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. Анализ 

нормативно-

методической базы, 

необходимой для 

преподавания специ-

альных дисциплин 

П.З. № 1. Анализ ФГОС ВО 2 

П.З. № 2. Анализ учебного плана 2 

П.З. № 3. Анализ рабочей учебной программы 2 

П.З. № 4. Анализ учебно-методического комплекса 2 

3 Раздел 2. Проектиро-

вание деятельности 

по преподаванию 

специальных дисци-

плин 

П.З. № 5. Эвристическая беседа 2 

П.З. № 6. Проектирование лекции 2 

П.З. № 7. Оформление доски 2 

П.З. № 8. Разработка опорного конспекта 2 

П.З. № 9. Разработка памяток 2 

П.З. № 10. Видеофрагмент на занятии 2 

П.З. № 11. Мультимедиа на занятии 2 

П.З. № 12. Кроссворд на занятиях по специальным 

дисциплинам 

2 

П.З. № 13. Составление теста 2 

П.З. № 14. Фрагмент занятия 2 

ИТОГО: 28 
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2.3. Самостоятельная работа  

 

Виды СР: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СР Всего часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. Анализ нормативно-

методической базы, необходимой 

для преподавания специальных 

дисциплин 

Подготовка к семинарским 

занятиям 

10 

Самоподготовка 10 

3 Раздел 2. Проектирование деятель-

ности по преподаванию специаль-

ных дисциплин 

Проектные задания 27 

Подготовка к семинарским 

занятиям 

10 

Самоподготовка 10 

СРС в период промежуточной 

аттестации  

(подготовка к зачёту) 

5 

ИТОГО: 72 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекции 1, 2 Лекция-визуализация, мультиме-

дийные лекции 

Групповые  

3 Лекции 3, 4 Проблемное изложение материа-

ла 

Групповые  

3 Практические занятия 

№ 1, 2, 3, 4 

Тренинг Групповые, индиви-

дуальные  

3 Практические занятия 

№ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

Проектная технология, тренинг  Групповые, индиви-

дуальные  

3 Практическое занятие 

№ 7 

Соревнование Групповые  

3 Практическое занятие 

№ 14 

Проектная технология, ролевая 

игра 

Индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 практические занятия – 14 часов. 



 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля  

и аттеста-

ции 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во  

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 
Тат 

Раздел 1. Анализ нор-

мативно-методической 

базы, необходимой для 

преподавания специ-

альных дисциплин 

Работа на 

практикуме 

1 25 

Тат 
Работа на се-

минарах 

6-11 25 

Тат 

Защита про-

ектного зада-

ния 

1 25 

3 

Тат 

Раздел 2. Проектиро-

вание деятельности по 

преподаванию специ-

альных дисциплин 

Защита про-

ектного зада-

ния 

1 25 

Тат Работа на 

практикуме 

4 25 

ПрАт Устный зачёт 25 1 

ПрАт  Зачет 23 – 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов, докладов (не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) (не предусмотрены) 

 

4.7. Вопросы к зачёту 

 

Зачёт выставляется по итогам выполнения практических заданий, особое внимание при 

этом уделяется оценке проектных заданий, выполнение которых запланировано во втором раз-

деле. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.  3 Ф.В. Шари-

пов 

Педагогика и 

психология выс-

шей школы 

М.: Логос, 

2012 

1, 2 – 1 

2.  3 М.Т. Громко-

ва  

Педагогика выс-

шей школы 

М.: Юни-

ти-Дана, 

2015 

1, 2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3.  3 Ю.А. Гонча-

рук 

Педагогика и 

психология выс-

шей школы 

М., Бер-

лин: Дире

кт-Медиа, 

2015 

1, 2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

    

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.  3 Ф.Г. Ялалов Многомерные пе-

дагогические 

компетенции 

Педагогика. 

– 2012. – № 

4. – С. 45-53 

1 1 – 

2.  3 С.И. Змеёв  Компетенции и 

компетентности 

преподавателя 

высшей школы 

XXI в. 

Педагогика. 

– 2012. – № 

5. – С. 69-74. 

1, 2 1 – 

3.  3 Пугач В., 

Абдуллина 

С. 

Качество образо-

вания в эпоху 

глобальных изме-

нений 

Качество 

образования. 

– 2012. – № 

7-8. – С. 58-

61. 

2 1 – 

4.  3 Чистохвалов 

В., Ким Чжи 

Юн 

Россия в европей-

ском простран-

стве высшего об-

разования 

Качество 

образования. 

– 2012. – № 

6. – С. 4-7. 

1 1 – 

5.  3 Савотина 

Н.А. 

Понятие «пара-

дигма» и его ста-

тус в педагогике 

Педагогика. 

– 2012. – № 

10. – С. 3-10. 

1 1 – 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Библиотека Гумер. Педагогика (Ссылки на разнообразные учебники по педагогике и 

психологии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php. – 22.11.2015. 

2. Век образования (Статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных 

учебных заведениях) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm. – 22.11.2015. 

3. История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-ped.chat.ru. –  22.11.2015. 

4. Музей истории развития народного образования Новосибирской области [Сайт]. – Ре-

жим доступа: URL: http://www.websib.ru/~museum/index.html. – 22.11.2015. 

5. Образовательная поддержка [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.edu-

support.ru/?razdel=14. – 22.11.2015. 

6. От бересты до компьютера. История образования в Великом Новгороде [Сайт]. – Ре-

жим доступа: URL: http://museum.novsu.ac.ru/. – 22.11.2015. 

7. Педагогика (Статья из Большой Советской Энциклопедии) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Педагогика/. – 22.11.2015. 

8. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие (ред. М.В. Буланова-

Топоркова) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php. – 22.11.2015. 

9. Педагогика. Статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://paidagogos.com/. – 22.11.2015. 

10. Педагогическая наука. Сайт Ирины Вежниной [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://naukarao.narod.ru/. – 22.11.2015. 

11. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2015. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1, 2 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 30 июня 

2016, про-

длена до 

2018 г. и 

далее до 

2021 г. 

1, 2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 

1, 2 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 
Проектные зада-

ния 

М.Т. 

Громкова  

Педагогика высшей 

школы 

М.: Юнити-Дана, 

2015 

2 3 
Самоподготовка М.Т. 

Громкова  

Педагогика высшей 

школы 

М.: Юнити-Дана, 

2015 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://hist-ped.chat.ru/
http://www.websib.ru/~museum/index.html
http://www.edu-support.ru/?razdel=14
http://www.edu-support.ru/?razdel=14
http://museum.novsu.ac.ru/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Педагогика/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
http://paidagogos.com/
http://naukarao.narod.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории № 1-202, 1-450 и другие стандартно оборудованные лекционные и практиче-

ские аудитории для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и др. 

оборудование. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В кабинетах установлены средства MS Of-

fice 2007: Word Excel, Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Для проведения мультимедийных лекций: видеопроектор, компьютер, переносной экран; 

средства MS Office 2007: Word Excel, Power Point и др. 

    

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь: обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-

тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: педагогика, 

дидактика, принцип обучения, процесс обучения и др. 

Практические 

 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка просмотр рекомендуемой литерату-

ры, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных на лекции. Выполнение упражнений, тестов и творческих работ.  

Семинарские  

занятия 

Подготовка конспектов по вопросам, подготовка к самостоятельному, без 

опоры на текст докладу и дополнениям других докладов. 

Проектные  

задания 

Выполнение индивидуальных проектных заданий, связанных с проектирова-

нием преподавательской деятельности. Представление проектов на занятиях 

и обсуждение результатов. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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